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ОЛЕНЕГОРСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

П р и й д и т е  к  Х р л м у !

Завтра в 12 часов состоится долгожданное событие —  церковные 
колокола, отлитые на пожертвования оленегорских меценатов, бу

дут освящены и подняты на звонницу Храма преподобного Димит
рия Прилуцкого. По благословению Владыки Мурманского и Мон
чегорского Симона освящение произведет настоятель Храма отец Ва
лерий. Непосредственное участие в церемонии примет один из луч
ших звонарей России Владимир Петровский, специально приехав
ший для этой цели в Оленегорск. Ну а поприсутствовать и, разумеет
ся, послушать первый в нашем городе колокольный концерт могут 
все желающие —  достаточно в воскресный полдень прийти к Храму.

Мы все же услышим Захарова
В ближайшие дни оленегорцев ждет насыщенная кулыурнан про

грамма. Второго декабря в 16 часов в Ледовом дворце пройдет 
концерт народного артиста России Сергеи Захарова. Известный пе
вец был приглашен еще на День металлурга, но но уважительным 
причинам приехать не смог, однако решил не оставаться в долгу пе
ред оленегорской публикой.

В субботу, 8 декабря, в 14 часов во Дворце культуры состоится 
выступление камерного оркестра Мурманской областной филармо
нии при участии зарубежных артистов —  главного дирижера Дамиа
на Йорио (Великобритания) и солиста Ерна Фоссхейма (Норвег ия). 
Концерт, в программе которою значатся классические произведения, 
продолжает цепочку мероприятий, проводимых при поддержке кон
сульства Норвегии, с которым у Оленегорска налажены хорошие вза- 
имоо!ношения (можно вспомнить, к примеру, фестиваль норвежс
ких фильмов, привлекший внимание многих горожан). Наверняка, 
мелодии Чайковского в исполнении мастеров международного уров
ня не оставят равнодушными истинных любителей музыки.

"к Служба заказчика, по указанию 
главы муниципального образования, 
продолжает работу по поиску вла
дельцев пустующего жилья. В то вре
мя, как на личных приемах у руково
дителей администрации многие оле- 
негорцы просят обеспечить их нор
мальной жилплощадью (таких 
просьб в последнее время гораздо 
больше, чем, скажем, обращений по 
теплу), в городе, по последним дан
ным, пустуют около 90 квартир. Про
писанные в них люди зачастую про
сто "испаряются”, и отыскать их сле
ды очень непросто. Рекорд, зафик
сированный работниками СЗ — одна 
из квартир простояла без видимых 
признаков присутствия в ней хозяи
на более шести лет...
*  В эти дни открывается зимний 
спортивный сезон. На 8 декабря 
запланирован первый матч чемпи
оната области по хоккею между оле
негорским "Горняком'’ и мурманской 
командой СДЮШОР, а 9 декабря в 
лесопарке будет дан старт лыжной 
гонке. Идет подготовка и к другим 
соревнованиям, в частности, к ’’Куб
ку мэра” по настольному теннису 
среди производственных коллекти

вов. Тем временем, оленегорские 
спортсмены удачно выступают на 
состязаниях, проходящих за преде
лами города — так, на недавнем 
первенстве области по греко-римс
кой борьбе наша сборная заняла 
первое общекомандное место.
"к По-прежнему одним из главных 
пунктов повестки дня остается про
блема поддержания общественного 
порядка в городе. В рамках намечен
ного администрацией плана к сотруд
ничеству с правоохранительными 
органами призваны подключиться 
все предприятия, учреждения и час
тные предприниматели. Некоторые 
из них уже решили с сотрудниками 
ГОВД вопрос о совместном патрули
ровании улиц — комбинат, к приме
ру, берет на себя 4-й микрорайон, а 
недавно созданная дружина МПП 
ЖКХ — Молодежный бульвар, част
ный сектор в районе больницы и уча
сток улицы Строительной. Оставши
еся секторы города будут распреде
лены между другими организациями. 
Для координации действий добро
вольцев оборудуются штабы с кон
тактными телефонами.

Обзор Александра РЫЖОВА.

V.

Уважаемые оленегорцы, 
руководители учреждении 

и предприятий, предприниматели!
Приглашаем вас принять участие в расширенном со

вещании, проводимом главой муниципального образо
вании г.Оленегорск с подведомственной территорией, с 
повесткой дня: “О состоянии охраны общественного по
рядка в городе Оленегорске и мерах по его укреплению ”, 
которое состоится в Молодежном досуговом центре “По
лярная звезда” 5 декабря 2001 гола в 16 часов.

Администрация города.

уваЖае^иые сотрудники
Отдела вневедомственной охраны!
Примите искренние поздравления с 35-й го

довщиной ОВО. Вы несли свою нелегкую и 
опасную службу в относительно стабильные 
70-е, в переломные 80-е, в кризисные 90-е — и 
теперь, вместе с городом, вступили в XXI век. 
Сегодня, когда охрана общественного поряд
ка стала едва ли не одной из главных проблем, 
волнующих каждого горожанина, ваш профес
сионализм является единственной гаранти
ей безопасности оленегорцев. Желаю вам 
стойкости и мужества, мудрости и терпения. 
Верю, что ваше отношение к делу и впредь 
останется на столь же высоком уровне.

Н. Сердюк, глава муниципального образования 
г.Оленегорск с подведомственной территорией.

У Ю З Э Р А В Л Я Ю
коллектив О В О  при О ленегорском ГОВД  

с 35-й годовщиной
со  дня образования подразделения!
С лова особой благодарности за многолет

ний добросовестный труд - ветеранам О тде
ла  вневедомственной охраны .

Бы ть на страж е законности и порядка не 
просто, но вы  с честью вы полняли  и продол
ж аете в ы п ол н ять  свой п роф есси он алы !ы й  
долг. Ж елаю  вам дальнейш их успехов в деле 
укрепления правопорядка, служебного роста, 
здоровья и благополучия.

В.Звонцов,
начальник Управления вневедомственной 

охраны при УВД Мурманской области.

коллект ив Отдела вневедомственной  
охраны при Оленегорском ГОВД с юбилеем!

Желаю всем сотрудникам успехов в нелег
кой службе, здоровья, счастья, мира в семьях. 
П усть вам всегда сопутствует профессиональ
ная удача!

Н.Новосельский, начальник ОГОВД.

24 ноября в Д ом е оф ицеров п.Высокий состоялось подписание 
договора о сотрудничестве меж ду Оленегорским горно-обогати
тельным комбинатом и Гвардейским Киевским Краснознаменным  
ордена Суворова II степени морским ракетоносным авиационным 
полком. Подписи под документом поставили генеральный дирек
тор комбината В .Васин и командир полка Н .К н язев. По столь тор
жественному случаю был организован концерт, в котором приня
ли участие коллективы Дворца культуры “ Горняк” С КК ОАО  
“ Оленегорский ГО К ” .

На мероприятии присутствовали глава администрации г. О лене
горска Н .С ердю к, председатель городского Совета И.М агаршак, 
командир дивизии И.Сапрыкин и другие официальные лица.

Уважаемые читатели!
Следующий номер нашей газеты выйдет 

в пятницу. /  декабря 2001г.
Редакции ЗР".



П Р Е Д С Т А В Л Я Е М  К А Н Д И Д А Т О В  В Д Е П У Т А Т Ы  М У Р М А Н С К О Й  О Б Л А С Т Н О Й  Д У М Ы

Сохраним дело отцов и вернем
Северу былую славу!

ЗЕЛИНСКИМ  Андрей  
Ю рьевич род ился  в 1973 
году, в Мурманской облас
ти, г. Ковдор. Образование 
получил в Мончегорске. По
т омственный строитель. 
Трудовой путь начал после 
учебы в 1990 году. Работал 
сменным мастером, масте
ром, начальником отдела.

Сегодня Андрей Ю рье
вич работает заместителем 
д и р ек то р а  М урм анского  
филиала Северо-Западного 
П ар л ам ен тск о го  ц ен тр а  
«Наукоемкие технологии и 
и н те л л е к т у а л ь н а я  с о б 
ственность».

Совеем недавно состоя
лась Первая конференция

Северо-Западно
го Парламентско
го центра «Н ау
коемкие техноло
гии и интеллек
т у ал ь н ая  с о б 
ственность”. Од
ной из задач это
го центра являет
ся внедрение но
вейших техноло
гий и изобрете
ний в экономику 
Кольского регио
на с целью  рас
ш ирения произ
водства и созда
ния новых рабо
чих мест.

Заместителем директора 
Мурманского филиала Цент
ра работает наш земляк, уро
женец города Ковдор ЗЕЛИН
СКИЙ Андрей Юрьевич, ко
торый баллотируется в обла
стную Думу по Ловозерскому 
двухмандатному округу.

Сегодня кандидату в де
путаты областной Думы Зе
линскому А. Ю. мы и зада
дим свои вопросы.

К орреспондент: А нд
рей Ю р ь ев и ч , Вы уже 
многого дос тигли в жизни. 
Зачем Вы хотите стать де
путатом? Ведь это тяж е
лая и зачастую  неблаго
дарная деятельность.

Андрей Ю рьевич: С е

вер заселялся на памяти ны
нешних поколений. В считан
ные годы вырастали молодые 
города, в них приезжали мо
лодые люди. Они работали, 
строили будущее для своих 
детей и внуков. Теперь испол
нение их надежд стало про
блематичным. Пришло время 
нам, внукам тех первых стро
ителей, защищать и отстаи
вать все, что они построили, 
все, на что они надеялись.

К.: Почему Вы решили 
избираться в Думу от Ло- 
возерского округа?

А.Ю .: Я непонаслышкс 
знаком с социальными про
блемами районов. Знаю мно
гих людей поименно, ведь 
вырос я в Мончегорске. Мне 
хорошо известно, что в рай
онах области практически 
нет рабочих мест для моло
дежи и женщин. Отсутству
ют многие, совершенно не
обходимые, медицинские ус
луги. Плохое транспортное 
сообщение с областным цен
тром. Могу назвать Вам го
рода и поселки, где есть про
блемы с горячей  водой и 
электроэнергией. Например, 
в Ревде не работает един
ственная баня!

К.: Я знаю, что в сво
бодное время Вы любите 
охоти ть ся  и р ы бач и ть . 
Как Вы от носитесь к про

блемам экологии?
А.Ю.: Действительно, я 

лю блю  побы ть наедине с 
п ри род ой . Э то д ает  мне 
силы для работы и творче
ства. Но, к сожалению, каж
дый раз, отправляясь на охо
ту, я вижу загрязненные по
ляны и вы рубленный лес. 
Невольно задаюсь вопросом 
- а кто же посадит молодые 
деревья?

К.: Вы один из самых 
молодых кандидатов в на
родные избранники. Чем 
Вы намерены руководство
ваться в своих решениях?

А.Ю.: Я считаю, что ни 
в коем случае нельзя пренеб
регать опытом старшего по
коления, который содержит 
немало ценных уроков. И 
надеюсь, что сама моя моло
дость станет гарантией но
вых, свежих решений, при
нятых с учетом этого опыта.

К.: Принято считать, 
ч ю  м н оги е п ол и ти к и  - 
люди серьезны е и очень  
занятые. У них не всегда 
бы вает время для общ е
ния с избирателями или 
просто со своими родны
ми. У Вас есть свой взгляд 
на взаимоотнош ения де
путата и народа?

А.Ю.: Я дружен со мно
гими людьми. Я очень люб
лю и уважаю своих родите

лей, которые научили меня 
“видеть за бором каждую  
сосенку”, люблю своих де
тей. Уверен, что моя буду
щая политическая деятель
ность никоим образом не 
сможет изменить привитое с 
детства. Я всегда буду дос
тупен для каждого, кто близ
ко принимает к сердцу судь
бу нашего края и собирает
ся принять в ней деятельное 
участие.

К.: Вы сей ч ас очень  
тепло отозвались о своих 
родителях. Расскажите о 
них, пожалуйста.

А.Ю.: Мой отец, Зелинс
кий Юрий Максимович - Зас
луженный строитель РСФСР. 
Награжден орденом Ленина, 
Кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени.

Он учил  м еня видет ь  
природу не глазами времен
щика, а глазам и  хозяина. 
М ного т ундровы х т ропи
нок мы  с ним ист опт али  
вдвоем. Возможно, потому 
теперь я  профессионально  
занимаю сь экологическими  
проблемами паш ей облас
ти.

М ам а - сам ая главная 
женщина в моей жизни. Всю 
жизнь она проработала дет
ской медсестрой. Именно она 
научила меня видеть лич
ность в каждом человеке.

К.: Каким Вы видите 
будущее своих детей?

А.Ю.: Мои дети живут 
и учатся среди своих свер
стников, поэтому их про
блемы - это проблемы так 
же и моих детей. Если мне 
удастся хоть в чем-то улуч
шить жизнь всех детей и 
молодежи, то я смогу наде
яться, что и моим детям бу
дет гарантирована достой
ная жизнь. Ведь им придет
ся жить в обществе, пост
роенном нами, и продол
жать наши дела. А пока они 
еще не «строители», а толь
ко учатся строить. И моя 
задача научить их всему 
тому, что мне досталось от 
родителей.

К.: Андрей Ю рьевич, 
пожелайте нашим чита
телям того, чего Вы себе 
ж елаете...

А .Ю .: А пож елать и 
себе, и людям я могу толь
ко одно: не потерять на
дежду и уверенность в том, 
что мы в се -так и  будем 
жить в стабильном, благо
получном обществе, где бу
дет тепло и уютно родите
лям, молодежь —  иметь хо
рошую работу, а дети - бу
дущее.

К.: С пасибо, Андрей  
Ю рьевич, за интервью . 
Удачи Вам!

П уб л и к ует ся  б ес 
плат но по заявке канди
дата.

“Система 
не лучших,

КОРР.: Валерий Павлович, поскольку Вы являетесь 
инициатором этою  интервью, уж простите, вопросы бу
дут прямые, может, даже неудобные, но конкретные. Итак, 
начнем. Зачем Вы идете в областную законодательную 
власть?

И ЗМ АЙЛОВ: Уверен, что смогу оправдать доверие и ис
полнять депутатские обязанности так, чтобы потом не возни
кало ощущения, что наиболее нужные для избирателей зако
ны либо не принимаются вовсе, либо принимаются, но в та
ком виде, что от их первоначальной сути в результате мало 
что остается. У нас немало законов, явно непопулярных в на
роде. Их утверждения проходят очень гладко. Создается впе
чатление, что депутаты совсем оторвались от жизни и не по
нимают интересов рядовых сограждан.

КОРР.: Известно, что политика ныне —  это, прежде 
всею , технологии, причем, очень затратные. Ваше отно
шение к этому?

ИЗМ АЙЛОВ: Оценивая лишь видимую часть затрат по 
прохождению некоторых кандидатов в различные органы вла
сти, просто диву даешься, какие средства расходуются, какой 
финансовый и материальный потенциал задействован! Ну и 
как вы думаете, чьи интересы будет выражать кандидат, про
шедший во власть благодаря столь мощной поддержке како
го-либо крупного промышленного предприятия?

КОРР.: Что же делать и как противостоять этой, так 
сказать, машине аги тационного давления на избират еля?

ИЗМ АЙЛОВ: Первым делом надо отчетливо осознать: 
все или почти все наши беды проистекают из такого рода кам
паний. Эта система, очевидно, отбирает не лучших, а угод
ных, угодных тем, кто платит. Именно поэтому бытует мне-

отбирает 
а угодных”

ние, что избиратели ничего фактически не решают. Формой 
протеста становится отказ от участия в выборах и голосова
ние “против всех”. Это путь в политический тупик. Я, напро
тив, призываю земляков —  в выборах обязательно участво
вать, но участвовать активно, не поддаваться зомбированию, 
думать, кто и для чего идет во власть, и к чему, в конечном 
счете, это приведет. Соглашусь, что очень непросто, но учас
тие в выборах единственно правильный выход.

КОРР.: Валерий Павлович, на вопрос, который задам, 
Вы напросились сами: а кто стоит за Вами? Кто выдви
нул на эти выборы?

ИЗМАЙЛОВ: Выдвинула меня группа избирателей, а,ре
шение баллотироваться в депутаты Мурманской областной 
Думы я принимал самостоятельно. Меня поддерживают еди
номышленники, которые знают меня и верят мне. К сожале
нию, средства не позволяют проводить избирательную кампа
нию по всем законам этого жанра. Не будет огромных денеж
ных трат на агитматериал, на штат платных агитаторов и рас
пространителей. Будут бесплатные и, по возможности, плат
ные публикации в газетах, листовки. Но основную свою рабо
ту я буду строить на встречах с людьми, мне есть что сказать.

КОРР.: Насколько мне известно, Вы работали началь
ником энерюкомплекса комбината. И теперь Ваши недо
брожелатели распространяют слух, что Измайлов, когда 
уволился, по сути, бросил ею  в самую трудную минуту. 
Так ли эго? *

ИЗМАЙЛОВ: Все как раз наоборот: энергокомплекс был 
оставлен в работоспособном состоянии. При мне было восста
новлено теплоснабжение Оленегорска. Отремонтировано ос
новное котельное оборудование, введена в эксплуатацию вто

рая теплосеть на город, ра
бота котлов переведена на 
штатное топливо. Силами 
энергокомплекса заменены 
системы отопления в двух 
девятиэтажных домах.

КОРР.: Изложите, по
жалуйста, основные на
правлении Вашей рабо
ты, в случае избрания де
путатом?

ИЗМАЙЛОВ: Жизнь 
вносит свои коррективы 
п остоян но. Уже в ходе 
предвыборной кампании, 
на встречах с избирателя
ми, выявляешь новые жи
тейские проблемы, понимаешь, что они, эти проблемы, столь 
конкретны, что людям непросто излагать некоторые, пусть и 
правильные, но плохо воспринимаемые ими вещи. Ведь го
лова у многих болит только об одном: как устроиться хоть на 
какую-нибудь работу, как обеспечить своей семье нормаль
ное человеческое существование.

Все беды людей принимаю близко к сердцу, и лишний раз 
утверждаюсь во мнении, что мое решение идти на выборы 
правильное. Вы спрашиваете, какие направления моей рабо
ты будут основными? Ответ прост: работа на конкретных 
людей. Чтобы в результате улучшилась жизнь каждого. Ска
жем, за последние дни я несколько раз посетил Умбу —  не 
самый большой населенный пункт нашего избирательного ок
руга. Поразило царящее там настроение полной безысходно
сти. Беда та же, что и в других наших поселках — нет рабо
ты, но здесь проблема стоит еще острее. Так с людьми посту
пать нельзя. Решения здесь могут быть различными, можно, 
скажем, попытаться организовать какое-то производство, но 
мое мнение —  людям надо просто помочь переехать на новое 
место жительства в пределах области. Вместе с тем следует 
подумать над тем, как возвратить в область предпринимате
лей, которые в массовом порядке регистрируют свои фирмы 
в других регионах. Выгода очевидна: своими налогами они 
способны улучшить и экономическую, и социальную жизнь.

Что еще важно в деятельности депутата, так это профес
сиональный подход к законотворчеству, планирование при
оритетных направлений. Помня при этом, что принятие но
вого плохого закона хуже, чем наличие неудачного старого.

Беседовал Л.Александров.
Публикуется бесплатно по заявке кандидата.

В преддверии выборов страницы газет заполняются различными программными заявлениями кандидатов и депута
ты, их биографиями, но, увы, за частоколом официальных и декларативных фраз порой трудно разглядеть самого 
человека. В итоге избиратели чаще всего запутываются в громких обещаниях кандидатов и в их излишне пафосных 
заявлениях. Люди пытаются определить свой выбор интуитивно: по снимку в газете, по манере говорить и прочим, 
довольно субъективным, признакам. Выть может, это и не самый плохой способ разобраться, кто есть кто в предвы
борной гонке. Однако для думающего избирателя лучшей формы “подачи" кандидата, чем живой, непосредственный 
разговор, еще не изобретено.

Сегодняшний гость номера нашей газеты  —  Измайлов Валерий Павлович (Ловозерский избирательный округ №8). 
Он ответил на непростые, можно сказать, острые вопросы, которые ставит нынешнее время.
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П Р Е Д С Т А В Л Я Е М  К А Н Д И Д А Т О В  В Д Е П У Т А Т Ы  М У Р М А Н С К О Й  О Б Л А С Т Н О Й  Д У М Ы

Когда мы вместе, мы — сила
Уважаемые избиратели!

Калайда В.В. не подвел 
вас, будучи представленным 
вами в областную Думу. Ва
силий Владимирович Ка
лайда добивался выделе
ния денежных средств на 
ликвидацию  последствий 
аварии в г.Оленсгорске, на 
строительство и реконст
рукцию жилых домов, боль
ниц, школ, водоводов, теп
ловых сетей и котельных в 
Ловозере, Умбе, Ревде, Вар- 
зуге, Высоком, Протоках, 
защ ищ ал интересы  воен
нослужащих, рабочих и ин
теллигентов, всех обездо
ленных людей. Многие жи
тели нашего избирательно
го округа и всей Мурманс
кой области, пострадавшие 
от произвола властвующих, 
правоохранительных орга
нов и работодателей, нашли 
сочувствие, понимание и не
посредственное участие в 
разрешении проблем разно
го уровня сложности у на
шего депутата.

На Кольской земле Ка- 
лайду знают и ценят. Мно
гие (большинство!) уважают 
и восхищаются им. Поддер
живают и благодарят его за 
то, что он, не робея, вступа
ет в схватки за достойную 
жизнь своих земляков, все
ми силами противодейству
ет разрушению обороноспо
собности северных русских

рубежей. За то, что он после
довательно и мужественно 
борется за сохранение целос
тности нашей Родины, за не
доп ущ ен и е безгран и чн ой  
распродажи российской зем
ли и природны х ресурсов 
иностранцам и доморощен
ным миллиардерам, за соблю
дение конституционных прав 
северян.

Его обращения, депутат
ские запросы к Губернатору и 
в московские инстанции —  
Госдуму и к самому Прези
денту России —  были всегда 
содержательными, напорис
тыми и решительными.

Калайда В.В. будет и в 
дальнейшем выступать про
тив незаконного захвата соб
ственности, против лишения

социальных гарантии жите
лей Крайнего Севера, против 
зловещих законов —  Земель
ного и Трудового Кодексов, 
против нищеты и безработи
цы.

Он зн ает  трудн ости  и 
беды Оленегорска, Высокого, 
11ротоков, Ревды, Ловозерс- 
кого и Терского районов. Од
нако и сейчас, во время пред
выборных и отчетных поез
док, он собрал многие ваши 
наказы, которые станут глав
ной частью его будущего пла
на действий.

Патриот России, государ
ственник, человек огромного 
жизненного опыта, Василий 
Калайда— умелый организа
тор с настоящим бойцовским 
характером, по праву заслу
живающий народного дове
рия.

Его главная цель —  обес
печить ныне живущим и бу
дущим поколениям надеж 
ную, яркую и счастливую  
жизнь.

Уважаемые оленегорцы, 
от вас зависит, будет или нет 
использован богатый потен
циал Калайды В.В. для защи
ты интересов нашего Олене
горска в областной Думе в 
ближайшие годы. Хотите луч
шей жизни - голосуйте за 
него!

Штаб депутата.
Публикуется бесплатно 

по заявке кандидата.

К моим избирателям
Дорогие земляки!
Все предыдущие четыре года я стремился честно, настой

чиво и справедливо решать ваши проблемы, а также пробле
мы области и нашей Родины.

Огромное спасибо всем избирателям за доверие. Особая 
благодарность тем, кто все эти годы оказывал мне мораль
ную поддержку, тем, кто в наше гнетущее и всех обессилива
ющее время энергично и смело препятствовал разрастанию 
пришедшей к нам беды.

Я уверен в возрождении нашей великой Родины и впредь 
буду способствовать этому всеми силами.

Уважаемые оленегорцы!
Депутат областной Думы, кандидат в де

путаты Калайда В. В. приглашает вас на встре
чу, которая состоится 3 декабря в 18 часов в 
Молодежно-досуговом центре «Полярная звез
да».

В ходе встречи вы узнаете о том, что не по
казывают по телевизору, не говорят по радио 
и не печатают в газетах и журналах. Вы полу
чите правдивые и ясные ответы на многие ин
тересующие вас вопросы. Ну а если ваши про
блема уже длительное время не может найти по
ложительного решения, изложите ее в письмен
ном виде, и в скором времени вам будет оказа
на высококвалифицированная юридическая 
помощь.

До встречи!
Публикуется бесплатно по заявке кандидата.

Офиииально
Российская Федерация 

Мурманская область 
Оленегорский городской совет

Р Е Ш Е Н И Е
г.Оленегорск 

О налоге на имущество 
физических лиц на 2002 год

В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О налоге на имуще
ство физических лиц», руководствуясь Федеральными 
законами «О финансовых основах местного самоуправ
ления в Российской Федерации», «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Оленегорска с подведом
ственной территорией, Оленегорский городской Совет

РЕШИЛ:
1. Установить ставки по налогу на имущество физи

ческих лиц на 2002 год на строения, помещения и соору
жения в следующих пределах:

Стоимость имущества _  Ставка налога
До 300 тыс. руб.
От 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

0,1%
0,3%

Свыше 500 тыс. руб. _______________ 2,0%
2. Освободить от налога на имущество физических 

лиц владельцев маломерных судов и мотосаней с мощ
ностью двигателя до  100 лошадиных сил.

3. Решение опубликовать в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк, глава муниципального образования 

г.Оленегорск с подведомственной территорией. 
5 ноября 2001 года 
№ 01-45 рс

Выборы-2001

Окружная избирательная 
комиссия информирует

Г Р / К Ф И К
распределения платной печатной 

площади в газете “Заполярная руда” 
7 декабря 2001г. - 2-я стр. - Измайлов В.П. 
7 декабря 2001г. - 3-я стр. - Калайда В.В.

7 декабря 2001г. - 4-я стр. - Зелинский А.Ю. 
7 декабря 2001г. - 5-я стр. - Максимова Н.П. 

7 декабря 2001г. - 6-я стр. - Ступень В.И.

Как жить будем?
Уточняется бизнес-план на следующ ий год. Как со

общил директор но экономике и финансам Р.Гла- 
даревский, фактически закончен обсчет цифр и внесе
ние изменений в производственную программу. Дохо
ды рассчитаны с учетом предполагаемого, хотя и не
больш ого, повышении цен на товарную продукцию —  
концентрат и щ ебень, а расходы —  с учетом неизбеж
ного роста стоимости материальны х и энергетических  
ресурсов, в первую очередь, электроэнергии. О ставле
но в силе реш ение о сокращ ении лим итов цехам —  
пока на три процента, но не исключено, что эта цифра 
будет увеличена.

Очевидное-невероятное
Лю бопы тны е факты  обнаруж ились при попы тке  

проанализировать наполняемость автобусов, уво
зящ их людей с нромнлощ адки. В соответствии с офи
циально утвержденны м графиком, у 338 человек сме
на заканчивается в 16 часов, стало бы ть, они уезжают 
домой рейсом в 16-30. Замечено, что в эго время все 
четыре автобуса, идущ их с комбината, заполнены до 
отказа, а это значит, что, исходя из средней вместимос
ти автобусного салона, с работы едут как минимум че
ловек 400. Похожая картина наблюдается и полчаса 
спустя, когда со смены должны  уезжать всего-навсего  
148 человек. Зато после 17 часов автобусы идут полу
пусты ми... П редположений, которы ми можно объяс
нить этот парадокс, всего два: либо в цехах самоволь
но изменяют I рафики, либо люди бегут домой раньше 
времени. Последняя версия представляется наиболее 
вероятной, и сейчас изы скиваются способы контроля 
за соблюдением хронологических рамок трудового дни.

Коротко о разном
^  По информации аналитической службы отдела кад
ров, в течение ноября ш есть работников комбината  
попались за прогулы —  все шестеро уволены . В целом  
за 11 месяцев текущ ею года численность прогульщ и
ков составила “ю билейную ” цифру —  100 человек, из 
которых 80 были изгнаны с производства. Рекордсме

ном по этим показателям является УЖ ДТ —  26 нару
шителей трудовой дисциплины  (23 уволенных), чуть 
более скромные достижения у автомобилистов —  соот
ветственно 15 и 10. Если верить статистике, почти в 
пять раз сократилось число попавших в вытрезви тель.

Подписан договор о ш ефстве комбината над высо- 
ковскнм авиаполком. Взаимодействие между горняка
ми и летчиками, переговоры о котором начались ме
сяца два тому назад, закреплено документально.

На прошлой неделе состоялась пресс-конференция  
генерального директора О ленегорского ГОКа В.Васи- 
на, в которой участвовали журналисты  “Заполярной  
руды” и “Горняцкого вестника”. В ходе двухчасовой  
беседы  был затронут самы й широкий спектр вопро
сов: об итогах уходящего года, о планах на будущее, об 
отнош ениях между руководством комбината и муни
ципальной властью , о социальной политике...

П роизводственны е итоги ноября признаны удов
летворительны ми. Основные плановые показатели но 
руде, вскры ш е и концен трату выполнены. Объемы но 
щебню, за исключением фракции 5-20, тоже смотрят
ся неплохо. Определен план на декабрь, выполнить его, 
по мнению специалистов, не составит большого труда, 
поэтому есть возможность взяться за очередной этап 
реконструкции III нитки.

Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.
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Юбилей

ПРОФЕССПЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Что ни говорите, а т орже

ства все-т аки дело хоро
шее. И каж е т ся , совсем  

недавно, 29 окт ября , мы  п о 
здравляли коллект ив от дела  
вневедомственной охраны  при  
Оленегорском ГОВД с професси
ональным праздником и 10 но
ября с Днем милиции, а уж е  и 
другой повод к  встрече с ОВО на 
ст раницах "З аполярки" подо 
спел: на этот раз — совершен
но особый, сегодня у  ово при оговд  свой, персональный юбилей — 3 5 -  
летие со дня образования. С т очки зрения человеческой жизни  —  сред
ний возраст, самое привлекательное время, с той лишь разницей, что 
Отделу вневедомственной охраны не грозит кризис этого самого сред
него возраста, все, кт о здесь служит  и работает, полны сил и энер
гии, уверенности в правоте своего дела и друг в друге. Иначе просто 
не может  быть, ведь охрана — служба особая.

Нели быть краткими, то всю 35- 
летнюю историю Отдела, в принци
пе, можно было бы изложить всего 
несколькими строчками и длинной 
вереницей цифр —  сколько объектов 
охраняется, сколько предотвращено 
с них краж, сколько человек задер
жано, сколько поступило сигналов на 
пульт и т.д. И все это будет правиль
ным. Но не главным. Потому что за 
всеми датами и цифрами всегда сто
ят люди. Те, которые честно делают 
свою работу. Во вневедомственной 
же гордились и гордятся 
своим коллективом, по
пасть в который не так-то 
просто: репутация претен
дента должна быть безуп
речной. Так было всегда.
Даже в самом начале, ког
да Отдел был еще отделе
нием, а его первым началь
ником Владимир Сергее
вич Тараненко, отработав
ший в этой должности де
сять лет и внесший весо
мый вклад в становление 
Отдела охраны —  ведь 
именно на его долю доста
лись не только все организационные 
вопросы, но и выработка тех осно
вополагающих принципов, которы
ми на протяжении всех последую
щих лет руководствуются в своей де
ятельности вневедомственники.

Имя В ладимира С ергеевича 
здесь хорошо помнят те, кто вместе 
с ним начинал работать и прежде все
го —  Надежда Михайловна Митро
фанова: она в охране с момента се 
образования. Двадцать и более лет 
отдали ОВО Беленьковы —  Татьяна 
Викторовна и Александр Григорье
вич, Борис Андреевич Вахрамеев, 
Раиса Михайловна Харина, Антони
на Васильевна Кочетова, Эмма Гри
горьевна Швецова, Наталья Алексан
дровна Николаева, Василий Петро
вич Миронюк, Вячеслав Иванович 
Пилясов. "Это исполнительные и 
дисциплинированные работники, за
рекомендовавшие себя только с по
ложительной стороны. У каждого 
из них богатый жизненный и про- 
фессиональный опыт, который пе
редается молодым, что представ
ляется мне очень важным. Поэто
му хотел бы поблагодарить наших 
ветеранов за многолетний добросо
вестный труд и тот вклад, кото
рый они вносят в дело обеспечения 
охраны общественного порядка и 
имущества собственников от пре- 
cmyniibix посягательств ”, —  сказал 
о старейших сотрудниках службы 
Илья Александрович Шопов, нынеш
ний, девятый, начальник ОВО при 
Оленегорском I ОВД.

Илья Александрович возглавляет
0  “ЗАП ОЛЯРНАЯ РУДА

Отдел с февраля прошлого года, сме
нив на посту Олега Вениаминовича 
Жихарева, при котором, собственно, 
служба укрепила и обрела присущий 
ей ныне авторитет. Ну а среди офици
альных наград, которыми вневедом
ственная охрана была удостоена за 
всю историю своего существования, 
значатся: Почетная грамота МВД 
СССР за “Успешное выполнение со
циалистических обязательств, приня
тых в честь 50-летия образования 
СССР и в связи с присвоением звания

“Передовое отделение вневедомствен
ной охраны М ВД СССР” (29.12.72п); 
11очетные грамоты УВД Мурманской 
области за победы в социалистичес
ком соревновании и успехи в труде; 
дважды —  в 1997-м и 1999-м годах 
— ОВО при ОГОВД был назван луч
шим по итогам коллективного сорев
нования, о чем свидетельствуют дип
ломы УВД Мурманской области; и, 
наконец, диплом 1 степени УВО при 
УВД Мурманской области за первое 
место в соревновании за звание “Луч
ший отдел вневедомственной охраны 
Мурманской области” датирован 27- 
м января 2000-го года. За этими дос
тижениями —  тоже люди: уже не
сколько поколений оленегорцев, свя
завших свои судьбы с Охраной. В них 
— та самая преемственность, которая 
и позволяет сегодняшним сотрудни
кам так же с честью нести нелегкую 
службу, как делали это их предше
ственники. В подтверждение— всего 
несколько примеров.

♦
В ночь с 31 марта на 1 апреля 1999 

года наряд ОВО в составе ст.сержанта 
милиции Федюкова В. и ст.сержанта 
Вахрамеева А., осуществляющий охра
ну линии ЛЭП, получил сообщение от 
дежурного по ГОВД о том, что из воин
ской части, дислоцированной в пос.Пу- 
лозеро, дезертировал военнослужащий 
с оружием и боевыми патронами. По
ступила информация, что данный во
еннослужащий на трассе С-Петербург— 
Мурманск обстрелял из стрелкового 
оружия легковую автомашину и ранил 
находящегося в ней ребенка. Нарядом 
ОВО совместно с опергруппой ОГОВД 
был организован поиск преступника. В

результате предпринятых розыскных 
мер на ст.Лапландия на втором этаже 
жилого дома преступник был обнару
жен. Благодаря профессиональным, 
грамотным и самостоятельным дей
ствиям ст.сержанта милиции Федюкова 
В. преступник был разоружен и достав
лен в дежурную часть ГОВД.

Указом и.о. президента РФ Путина 
В.В. от 19.01.2000г. за задержание воо
руженного преступника ст. сержант ми
лиции Федюков Виктор Владимирович 
награжден медалью «За отвагу».

♦
Двадцать пятого ноября 2001 года 

в 00-27 сработала тревожная 
сигнализация торгового павиль
она “Джунга”. Уже через две ми
нуты, по прибытии на место, 
группой задержания ОВО в со
ставе В.Пилясова и Е.Белень- 
кова и экипажем ОВО в соста
ве П.Перевалова и А.Новосело- 
ва был задержан гражданин Р., 
1968 года рождения, совершив
ший разбойное нападение на 
продавца павильона, в резуль
тате которого женщина получи
ла телесные повреждения — на 
лице и руках у нее были зафик
сированы порезы.

Далее нарядом ОВО была 
вызвана опергруппа отделения 
уголовного розыска (ОУР) 

ОГОВД и совместными усилиями орга
низован розыск по горячим следам дру
гих участников нападения — в резуль
тате был задержан второй нападавший, 
девятнадцатилетний Б. У него же, кста
ти, были изъяты и похищенные из па
вильона продукты. В ходе операции со
трудники милиции действовали профес
сионально грамотно.

♦
Наряду с оказанием традицион

ных услуг вневедомственная охрана 
внедряет новые. В последнее время

прослеживается тенденция расшире
ния сферы деятельности ОВО —  ее 
диктует сама жизнь. С 1998 года в 
связи с частыми срезами на строя
щихся линиях электропередач ОВО 
приступил к охране в 1998-1999 г.г. 
магистральных ЛЭП и линий связи, 
расположенных за городом. С сентяб
ря прошлого года в целях предупреж
дения преступных посягательств на 
линии электросвязи Мурманского го
родского узла связи ОВО осуществ
ляет их охрану за городом на всем 
протяжении Оленегорского района

вдоль трассы Мурманск—Санкт-Пе- 
тербург; с 2001 года наряды ОВО при- 
ступили к охране строящейся ЛЭ11 в 
Мончегорске. Кстати, специально для 
этих целей была приобретена вседо- 
рожная техника —  снегоход и авто
мобили “Нива”, ГАЗ-66. Еще “арсе
нал” предоставляемых ОВО услуг по
полнился такими нововведениями как 
платная охраняемая автостоянка; со
провождение грузов по области и Рос
сии как с использованием своего 

транспорта, так и 
на транспорте 
собственника; ох
рана отдаленных 
объектов с помо
щью радиосисте
мы «Иртыш», по
зволяющей при
нимать под охра
ну нетелефонизи- 
рованные объек
ты (гаражи, скла
ды, садовые до
мики).

В целом же меняющаяся обста
новка и технический прогресс под
стегивают, заставляют двигаться впе
ред, осваивать новые технологии с 
целью повышения эффективности 
труда и усовершенствования его ус
ловий. Да и просто “топтаться” на 
месте здесь не привыкли. Каждая из 
служб Отдела вносит свою лепту в 
общее дело —  взвод милиции, воз
главляемый лейтенантом милиции 
П.Переваловым; пункт централизо
ванной охраны под руководством 
майора милиции Г.Максимчука, в 
подчинении которого также дежур

ные пульты управления и бригад; 
электромонтеров; команда ВОХР по; 
началом А.Чирвы; служба стороже! 
и административно-управленчески! 
аппарат, поскольку только общим! 
хорошо и прабильно скоординиро 
ванными усилиями можно добитьс: 
тех результатов, которыми распола 
гает сегодня ОВО, находящийся н; 
хорошем счету в области.

К профессиональным дивиден 
дам можно отнести и качественно! 
взаимодействие с населением и юри 
дичекими лицами города —  как по 
называет практика, число предпри 
ятий и граждан, пользующихся ус 
лугами ОВО, постепенно растет. V 
одной из форм такого взаимодей 
ствия являются в том числе и объяв 
ляемые Отделом скидки —  как эт( 
было, например, в ноябре, когд; 
ОВО объявил скидки до 25 процен 
тов на работы по монтажу охранно] 
сигнализации на квартирах. Теперь 
в честь юбилея, скидки до 15 про 
центов распространяю тся на b c i 

виды монтажных работ —  чем »  
подарок к Новому году? Кстати, i 
действительны они в течение меся 
ца, аккурат до наступления 2002-го

Ну а сегодня у людей, чьи про 
фессиональные принципы надеж 
ность, порядочность и честность 
праздник. В адрес серьезных мужчш 
и симпатичных женщин будут зву 
чать добрые слова и поздравления— 
присоединяйтесь к ним, сдавая в это 
день свои квартиры под охрану. Эт< 
юбилей тех, чья профессия —  наш; 
безопасность.

Ольга ВЕНСПИ

” , 1 д е к а б р я  2 0 0 1  г.



Юбилей

Согласно приказу УООГ1 Мурманского облисполкома № 058 от 16.11.1966 гола 1 
декабря 1966 года в городе Оленегорске образовано отделение вневедомственной охра
ны при отделении милиции Оленегорского горисполкома. Первыми объектами охраны 
были магазины, строительные объекты, торговая база (охранялись сторожами). Склады 
ВВ (взрывчатых веществ) Оленегорского ГОКа охранялись стрелками ВОХР. Штатная 
численность составляла 113 человек. Аттестованный состав представляли начальник 
отделения и старший инспектор. Контроль за несением службы сторожами осуществля
ли вольнонаемные инспекторы. Объекты были оборудованы автономной сигнализаци
ей. Техническая обеспеченность —  2 автомашины: ГАЗ-51 (для доставки стрелков па 
склады ВВ) и ГАЗ-69 ( для автопатрулирования).

Пульт централизован
ной охраны образован в 
1971 году, на пульт было 
подключено 30 объектов 
(в основном магазины). В 
этом же году в штат от
деления введено 3 едини
цы аттестованного соста
ва для патрулирования в 
ночное время. В связи с 
ростом охраняемых ПЦО 
объектов  в 1977 году 
штат увеличился до 12 
человек аттестованного 
состава. В 1979 году в 
штат ОВО введена долж
ность начальника 11ЦО.

. ■

В 1991 году отделение переименовано в Отдел вне
ведомственной охраны при Оленегорском ГОВД. 
Штатная численность аттестованного состава 27, воль
нонаемного 190.

Фото из архива От дела вневедом
ст венной охраны.

В настоящ ее время общая 
численность ОВО составляет 
95 человек, из них 28 —  аттес
тованные сотрудники; на ба
лансе находится 13 единиц ав
томобильной техники.

Dyiua коллектива
О том, сколько денег прошло за последние 27 лет 

через руки Надежды Михайловны М итрофано
вой, точно сказать нельзя. Хотя ее работа как раз и 
заключается в том, чтобы их считать —  с 1974 года 
Надежда Михайловна работает в ОВО кассиром-кла- 
довщиком. А в далеком 66-м она начинала со скром
ной должности сторожа, затем трудилась кладовщи
ком, дежурной пульта. Добросовестнейш ий, порядоч
ный, надежный работник. Добрый, отзывчивый чело
век, душ а коллектива. Сегодня Отдел уже невозмжно 
представить без ее приветливости и всегда хорошего 
настроения, которым она щедро делится со всеми!

Офиииально
УВАЖАЕМЫЕ ОЛЕНЕГОРЦЫ!

Сообщаем вам о графике приема граждан депутатами 
Оленегорского городского Совета с 3 по 9 декабря 2001 года.

Депутат Г.Н.Капустин ведет прием граждан, проживающих по адресу: ул.Кирова— дома №№5,6,9/5,12, 
16; ул. Строительная — дома №№ 3, 5, 7,10 (корп. 1,2, 3,4), 11,12,13/1,15/2; ул. Горького — дома №№ 2,15; 
ул. Мира — дома №№1/10,2 (корп. 1,2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9,10,11,12,13,15/9,17/12,19,20,21,22, 24/7,26/10; 
ул. Бардина — дома №№ 6/18, 8,10/17,12/14,14,16,17,18, 20/13,22/18, 24; пр.Ветеранов — дома №№ 3, 4, 
5, 6, 8, 14, 16, 20; проезд Горняков — дома №№ 2, 3, 4, 5, 6 — каждую среду месяца, с 17 до 18 часов, по 
адресу: ул.Мира, 38, кабинет директора.

Депутат И.А.Магаршак ведет прием граждан, проживающих по адресу: ул.Мира — дома №№ 25, 27, 28, 
29/1, 30,31/2,33,35,36, 37/11,38,40/5; ул.Советская — дома №№ 3,4, 5 ,6 ,8 ,14 ,16; ул.Бардина — дома №№ 
28,30,31,33,36,38,42,44,46/7,48/10,50; ул.Комсомола — дома №№4,6,8; ул.Ферсмана — дома №№ 7,13; 
ул.Парковая — дома №№ 1/18, 3, 4, 5, 6; ул.Строительная — дом № 19/2 — каждый четверг, с 16 часов 30 
минут до 18 часов, по адресу: Ленинградский пр., 2, кабинет технического директора.

Депутат Е .Д.Першина ведет прием граждан, проживающих по адресу: ул.Строительная —дома №№ 27/1,29/ 
2,30,31,32,33,34; ул.Мира—дома №№ 44,46/9; ул.Ферсмана— дома №№3,17; ул.Бардина— дома №№ 37,39, 
41,54/19; ул. Комсомола —дома №№ 1/21,3; Молодежный бульвар— дома №№ 3,5; ул. Парковая— дома №№ 8, 
10 — 6 декабря, с 17 до 18 часов, по адресу: ул.Строительная, 52 (администрация города), кабинет №101.

Депутат В.П.Калистратов ведет прием граждан, проживающих по адресу: ул. Строительная— дома №№ 
38, 40, 46, 48, 50; Ленинградский пр. — дома №№ 4, 7; ул.К.Иванова — дом № 5 — 7 декабря, с 17 до 18 
часов, по адресу: ул.Строительная, 52 (администрация города), кабинет № 101.

Встреча с кандидатом
К андидат в депутаты  М урм анской обл а

стной Думы  по Л овозерскому двухм андатно
му округу №  8 М аксим ова Н адеж да П ет
ровна приглаш ает избирателей  на встречу, 
которая состои тся  в суббот у 1 декабря в 15 
часов  в зале М Д Ц  «П олярная звезда».
Оплачено из избирательного фонда кандидата Максимовой Н.П.

ВНИМАНИЕ!
В Оленегорском ГОВД руко

водство УВД Мурманской об
ласти осущ ествляет прием  
граждан по личным вопросам. 
Ближайшие дни приема: 3 и 19 
декабря 2001г., время приема 
с 15 до 19 часов.

К СВЕДЕНИЮ
пенсионеров и руководит елей организаций

В связи с тем, что пенсия неработающим пенсионерам исчисляется в соответ
ствии с Законом от 21.07.97 N9 11Э-ФЗ с применением индивидуального коэффициен
та пенсионера, в целях предотвращения переплат пенсий, еще раз напоминаем, что, 
согласно ст. 127 Закона “О государственных пенсиях в РФ” от 20.11.90г.: “Предпри
ятие обязано сообщать в пятидневный срок органу, выплачивающему пенсию, о 
приеме на работу пенсионера. Пенсионер обязан извещать орган, выплачивающий 
ему пенсию, о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пенсии”.

Выборы-2001
ЕВЕАЕИИЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Мурманской областной Думы  

по Ловозерскому двухмандатному округу № 8 
по состоянию на 26 ноября 2001г.

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество 
кандидата, 

зарегистрированного 
кандидата

Поступило
денежных

средств
||, г. )

Израсходовано 
денежных 

средств (руб.)

Возвращено 
денежных 

средств (руб.)

1 2 3 4 5
1. Калайда Василий 

Владимирович 9500=00 3942=20

2. Измайлов Валерий Павлович 23010=00 16988=48
3. Ступень Валерий Иванович 42050=00 400=00
4. Максимова Надежда Петровна 34700=00 17101=92
5. Зелинский Андрей Юрьевич 6000=00 3730=00

Д.Хомюк, председатель окружной избирательной комиссии 
Ловозерского двухмандатного избирательного округа № 8.

(наименование налогового органа)

От_
(наименование налогоплательщика)

ИНН/КПП___________
Юридический адрес_.

Приложение № 2 

к решению городского Совета 

от 05.11.01 № 01-44 рс

Штамп или отметка 
налогового органа

Получено

Ф.И.О. ответственного лица (исполнителя^

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
по целевым сборам на содержание милиции

________________ _____________________200____ года
(период)

№№
п/п

Минимальный размер оплаты труда

Среднесписочная численность работающих за отчет

ный период

Фонд заработной платы ( п.1 х п.2 х количество меся

цев в отчетном периоде)

Ставка целевых сборов (%  )

Исчисленная сумма сборов( п.4 х п .З /100)

Льготы по целевым сборам ( снижение ставки сборов

на 50 % ) - Всего

Сумма сборов,подлежащая уплате в бюджет(стр.б-стр.б)

Начислено за предыдущий отчетный период (1 квартал,

мес., 9мес.)

К доплате ( + ), к уменьшению ( -)  ( стр.7-стр.8).

По данным 
налогоплательщика

По данным налогового 
________ органа________

Дата высылки декларации

",____ " ______________ 200 г.

Руководитель_______________ _( подпись) 

_( подпись)Главный бухгалтер______________________

Дата камеральной налоговой проверки"__

Подпись инспектора, проводившего камеральную налоговую проверку _

200 г.

С правка инспектора по учету

Дата
прово
дки

В настоящей декларации в лицевом счете налогоплательщика начислено:

Сумма к доплате (+ ), к уменьшению ( - )  по данным 
плательщика

Сумма к доплате(+), 
уменьшению (-) по 

результатам 
проверки

Подпись инспектора по 
учету

^ЗАПШ1ЯРНАЯ^22^А”^^*екабр^ОО^;у


